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Курс  - 2  

Семестр  -  3 

Количество учебных недель в семестре  - 10 

Число кредитов   - 2 

Всего часов по учебному плану -  60                    

 

Курс, семестр 

 

Всего часов 

по учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Заочная с 

применением 

дистанционной 

образовательной 

технологии (ДОТ) 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

2 

курс 

 

3 семестр 60 16 14 - 30     

4 семестр          

Итого: 60 16 14 - 30     
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1. Общие положения 

  

1.1. Аннотация дисциплины: Спецкурс «Творчество Ч.Айтматова в 

контексте мировой литературы» рассчитан на студентов-магистрантов, 

получивших достаточно глубокую теоретическую подготовку по ряду 

дисциплин и имеющих достаточно высокий уровень подготовки, 

который позволяет оперировать такими понятиями как мировая 

литература, типологические связи и схождения, системно-исторический 

подход, жанр, теория художественного перевода, роман как жанр и т.п. 

В свете выявления основных закономерностей и форм восприятия 

творчества Ч.Айтматова за рубежом большое  внимание уделяется 

художественному процессу ХХ века, а также отдельным явлениям, 

имеющим свою эстетическую специфику, что предполагает выявление 

внутренних литературных связей, общих начал и тенденций в развитии 

мировой литературы ХХ века, а также определение жанровых 

особенностей современных эпических жанров – романа, повести, 

рассказа. 

 

1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

По результатам работы круглого стола «Формирование содержание 

основной образовательной программы магистратуры по направлению 

531000 - Филология» от 18 апреля 2019 года были сформулированы цели 

и результаты обучения ООП. В соответствии с ними данная дисциплина 

обеспечивает следующие результаты обучения: 

- привитие самостоятельного творческого мышления, 

самосовершенствования, профессиональной ответственности (РО 3); 

- умение работать в команде (интернациональной, поликультурной и др.) 

(РО 5). 

 

Достижение данных результатов предполагает освоение выпускником по 

направлению подготовки 531000 «Филология»  с присвоением 

академической степени "магистр" в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в 

процессе изучения дисциплины следующих компетенций: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

- способен самостоятельно или в составе группы вести научный 

поиск, используя  новейшие методы и техники исследования, а также 

самостоятельно исследовать, планировать, реализовывать и 

адаптировать прикладные или исследовательские проекты (ОК-4); 
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- инструментальными (ИК): 

- способен самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения (ИК-1); 

- владеет иностранным языком на уровне профессионального 

общения (ИК-3); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

 - способен задавать, транслировать правовые и этические 

нормы в профессиональной и социальной деятельности, использовать 

социальные и мультикультурные различия для решения проблем в 

профессиональной и социальной деятельности (СЛК-1);  

- способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на 

развитие ценностей гражданского демократического общества, 

обеспечение социальной справедливости, разрешать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы 

(СЛК-3); 

- способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны 

природы и рационального использования ресурсов увлекать своим 

примером (СЛК-4); 

 

- способен руководить коллективом, в том числе над 

междисциплинарными проектами (СЛК-5); 

 

б) профессиональными (ПК): 

- по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

а) научно-исследовательская деятельность:  

–  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу 

и применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  

филологии  и иных гуманитарных наук для собственных научных 

исследований (ПК-4);  

 

–  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  

и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения 

устной и письменной коммуникации с изложением аргументированных 

выводов (ПК-5);  

 

б)  педагогическая деятельность:  
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– владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по 

отдельным филологическим дисциплинам (ПК-10);   

– способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11); 
 

в) прикладная деятельность:  

–  способность к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов деловой документации; публицистических 

текстов, аналитических обзоров и т.п. (ПК-12);   

 

–  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению 

стиля, жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

 

– готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений с 

применением навыков ораторского искусства (ПК-14);  

 

– владение навыками квалифицированного синхронного или 

последовательного сопровождения международных форумов и переговоров 

(ПК-15);  

 

г) проектная деятельность:  

–  умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций (ПК-16);  

 

–  способность  и  готовность  к  участию  в  разработке  научных,  

социальных,  педагогических,  творческих,  рекламных,  издательских  и  

т.п.  проектов (ПК-18);  

 

д) организационно-управленческая деятельность:  

–  умение планировать комплексное информационное воздействие и 

осуществлять руководство им (ПК-19);  

 

–  владение навыками организации и проведения учебных занятий и 

практик, семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

 

–   владение  навыками  организации  и  управления  научно-

исследовательскими и производственными работами при решении 

конкретных задач в соответствии с профилем магистерской программы 

(ПК-21).  

 

1.3. Цель преподавания дисциплины: 
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Дать полное представление о творчестве Ч.Айтматова, проследить 

динамику перехода к русскоязычному творчеству, а также эволюцию 

жанров в его творчестве. 

 Одной из основных целей курса является анализ произведений, 

созданных писателем на кыргызском и русском языках в сопоставлении 

с их переводами на русский и кыргызский языки. 

1.4.  Задачи преподавания дисциплины:  

В соответствии с обозначенными целями изучения дисциплины 

предполагается решение следующих задач: 

- привить студентам навыки анализа переводов художественных 

произведений с точки зрения идейно-эстетической адекватности 

оригиналу; 

- сформировать представление о проблемах билингвизма и авторского 

перевода; 

- установка связи эстетических явлений с обусловившей их 

реальностью; 

- привить навыки типологического анализа литературных 

произведений.   

1.5. Взаимосвязь учебных дисциплин (пререквизиты и постреквизиты): 

Студентам необходимо иметь представление о ходе развития отдельных 

национальных литератур, таких как кыргызская, русская, 

североамериканская, латиноамериканская, египетская и др. Также знать 

принципы анализа художественного текста и основы теории 

художественного перевода. 

 

2. Содержание, трудоемкость дисциплины  

 

№ 

п/п 

Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 

Очная Дистанционна

я 

лек 
Пр. 

(сем) 
Лаб. 

 

срс. 
лек 

Пр. 

(се

м) 

Лаб. 
 

срс. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Семестр 3, 1 модуль         

1.  
Вводная лекция. Определение 

целей и задач курса. 
1        

2.  Билингвизм и Ч.Айтматов. 1        

3.  

Художественный перевод как 

основная форма взаимодействия 

национальных литератур. 

1 

  2     

4.  
Поэтика произведений Ч.Айтматова 

раннего периода. 

1 
  2     

5.  

Рассказы Ч.Айтматова в переводах 

на русский язык (сопоставительный 

анализ). 

1 

1  

2 

    

6.  
Художественные особенности 

языка повестей Ч.Айтматова. 

1 
  

2 
    

7.  

Двуязычное творчество 

Ч.Айтматова и проблемы 

авторского перевода. 

1 

1  

2 

    

8.  

Повести Ч.Айтматова в переводах 

на русский язык (сопоставительный 

анализ). 

1 

2  

2 

    

 Семестр 3, 2 модуль 1   2     

9.  
Переводы повестей Ч.Айтматова на 

кыргызский язык. 

1 
2  

2 
    

10.  
Традиции русской и мировой 

культуры в творчестве Ч.Айтматова 
2 1  

2 
    

11.  

Типологическое исследование 

национальных литератур как 

научная проблема 

2   

2 
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12.  

Теория Ю.Лотмана о специфике 

восприятия иностранного автора в 

инонациональной читательской 

аудитории.  

2   2     

13.  

Основные закономерности и формы 

восприятия творчества 

Ч.Айтматова за рубежом. 

2   2     

14.  

Рассказы, повести и романы 

Ч.Айтматова в контексте мировой 

художественной прозы. 

Сравнительно-типологический 

анализ произведений кыргызского 

классика с произведениями 

мировой литературы. 

4 7  6     

Итого за семестр 16 14  30     

Всего за учебный год: 60  

 

Тематика практических занятий: 

1. Жанр рассказа в творчестве Ч.Айтматова. 

2. Анализ переводов ранних рассказов Ч.Айтматова. 

3. Повести Ч.Айтматова в переводах на русский язык (сравнительный 

анализ). 

4. Трагедия личности в повести Ч.Айтматова «Лицом к лицу». 

5. Повесть Ч.Айтматова «Материнское поле» в авторском переводе.  

6. Идейно-эстетическое своеобразие русскоязычных повестей Ч.Айтматова 

«Прощай, Гульсары!» и «Пегий пес, бегущий краем моря». 

7. Повесть Ч.Айтматова «Прощай, Гульсары!» в переводе 

А.Джакыпбекова. 

8. Повесть Ч.Айтматова «Белое облако Чингизхана» в переводе на 

кыргызский язык. 

9. Роль фантастики и мифа в повестях Ч.Айтматова «Белый пароход» и 

П.Вежинова «Озерный мальчик». 

10. Традиции М.Булгакова в романе Ч.Айтматова «Плаха». 

11. Человек и природа в произведениях Ч.Айтматова «Пегий пес, бегущий 

краем моря» и Э.Хемингуэя «Старик и море». 

12. Жанровое своеобразие романов Ч.Айтматова «И дольше века длится 

день» и Г.Маркеса «Сто лет одиночества». 

13. Идейно-художественные особенности романов Ч.Айтматова «Плаха», 
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У.Фолкнера «Свет в августе», О.Сильва «И стал тот камень Христом». 

14. Категория художественного пространства и времени в романе 

Ч.Айтматова «Тавро Кассандры». 

15. Жанрово-стилевое своеобразие романа Ч.Айтматова «Когда падают 

горы». 

 

3. Тематика курсовой работы 

( рабочим учебным планом не предусмотрено) 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС  

 

 

№ 

п/п 

Порядковый номер 

темы  

дисциплины (Тема 

№) 

Форма отчетности  
Кол-во 

баллов 

1.  Тема 1 - Тема 14 
Выполнение домашних заданий, 

контрольных работ  и т.п. 10 

(оперативный 

контроль) 
2.  

Тема 5, Тема 6, Тема 

7, Тема 12, Тема 14 
Подготовка  презентации 

3.  Тема 1 - Тема 14 

Исследование источников 

изучения дисциплины, конспект 

научных трудов  

20 

4.  

Тема 2, Тема 5,  

Тема 6, Тема 12 

Выполнение индивидуального 

задания к 

проблемной/дискуссионной 

лекции /(case-study) 

5.  Тема 1 - Тема 14 
Доклад на конференции, 

семинаре 

6.  Тема 1 - Тема 14 
Участие в олимпиадах / 

Составление словаря терминов 

7.  
Тема 8, Тема 9, Тема 

13 
Написание реферата, эссе 

 

Тематика для конспектов, рефератов и др. 
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1. М.Храпченко. Типологическое изучение литературы / Творческая 

индивидуальность писателя и развитие литературы – М., 1970. 

2. Роман как жанр и его разновидности в 20 веке. «Центростремительный» 

и «центробежный» роман в трактовке Д.Затонского. 

 

4.1 Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС 

Критерии оценки СРС Количество 

баллов 

(Макс.б. - 20) 

1 модуль 

Исследование источников 

изучения дисциплины, конспект 

научных трудов  

Понимание содержания 

письменной работы, через 

четкую формулировку 

целей и задач ее. 

2 

Выполнение индивидуального 

задания к 

проблемной/дискуссионной 

лекции /(case-study) 

Наличие практических 

умений при выполнении 

письменной работы 

(реферата, эссе и др.). 

2 

Доклад на конференции, 

семинаре 

Наличие теоретических 

знаний и умений их 

преобразования при 

выполнении письменной 

работы (доклада, тезисов, 

презентации и др.). 

2 

Участие в олимпиадах / 

Составление словаря терминов 

Наличие знаний и 

формулировка выводов, 

обобщений 

2 

Написание реферата, эссе 

Наличие плана выполнения 

письменной работы, 

грамматика и стилистика 

(реферата, эссе и др.). 

2 

2 модуль 
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Исследование источников 

изучения дисциплины, конспект 

научных трудов  

Понимание содержания 

письменной работы, через 

четкую формулировку 

целей и задач ее. 

2 

Выполнение индивидуального 

задания к 

проблемной/дискуссионной 

лекции /(case-study) 

Наличие практических 

умений при выполнении 

письменной работы 

(реферата, эссе и др.). 

2 

Доклад на конференции, 

семинаре 

Наличие теоретических 

знаний и умений их 

преобразования при 

выполнении письменной 

работы (доклада, тезисов, 

презентации и др.). 

2 

Участие в олимпиадах / 

Составление словаря терминов 

Наличие знаний и 

формулировка выводов, 

обобщений 

2 

Написание реферата, эссе 

Наличие плана выполнения 

письменной работы, 

грамматика и стилистика 

(реферата, эссе и др.). 

2 

 

 

Примечание: В таблице 4.1 приведены несколько примеров форм 

выполнения СРС. Преподаватели могут указать свои формы и критерии в 

соответствии с особенностями дисциплины. 

 

5. Критерии для текущего, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

 

Дисциплина «Творчество Ч.Айтматова в контексте мировой культуры» 

изучается в первой половине второго года обучения магистрантов. По 

окончании данного семестра осуществляется контроль успеваемости в форме 

экзамена (устный опрос). 

Критерии оценок знаний студентов: 

Оценка «отлично» ставится, если студент обнаружил всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала. 
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Исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с поставленными задачами, показывает знания монографического материала, 

правильно обосновывает  принятые решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ. Обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. Уяснил 

взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значение для приобретения 

профессии, своевременно и правильно выполнял домашние задания и задания, 

предусмотренные формами текущего, оперативного, рубежного контролей 

Оценка «хорошо» - если студент твердо знает учебно-программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические 

положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических 

задач, а также правильно выполняет задания, предусмотренные формами 

текущего, оперативного, рубежного контролей 

Оценка «удовлетворительно» - если студент усвоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий, испытывает большие затруднения в систематизации 

учебного материала, с трудом выполняет задания, предусмотренные формами 

текущего, оперативного, рубежного контролей 

Оценка «неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большим 

затруднением выполняет практические работы, не выполняет задания, 

предусмотренные формами текущего, оперативного, рубежного контролей.  

 

Описать критерии и требования к студентам для оценки уровня их знаний 

и компетенций, разработанные  преподавателем (длякаждого модуля и 

итогового контроля) с учетом специфики дисциплины и общих требований. 

Оперативный контроль – контроль за всеми видами аудиторной и 

внеаудиторной работы обучающихся по дисциплинарному модулю, 

результаты которой оцениваются до рубежного контроля. 

Рубежный контроль – проверка полноты знаний, умений и навыков по 

материалу модуля в целом. Рубежный контроль  осуществляется два раза в 
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семестр на учебных занятиях  согласно утвержденному графику проведения 

рубежного контроля. 

Текущий контроль - проверка полноты знаний, умений и навыков по 

материалам двух модулей в течение семестра, который состоит из 

оперативного, рубежных контролей и проверки самостоятельной работы. 

Итоговый контроль – форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. 

Рейтинг знания студентов оценивается по 100- балльной шкале. 

 Результаты обучения студентов, его рейтинг оценивается по 100 – 

балльной шкале. Рейтинговая оценка текущего и итогового контроля 

составляет не более  50% (50 баллов – это 25 на 1 модуль и 25 баллов на 2 

модуль,), оставшиеся  50% (50 баллов) составляет итоговый контроль. 

 

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

Максимальное время рубежного контроля  до 30 минут; 

Максимальный балл рубежного контроля – 10 баллов; 

Модуль 1 

1. Основные закономерности восприятия творчества Ч.Айтматова за 

рубежом. 

2. Двуязычное творчество Ч.Айтматова: основные этапы творчества. 

3. Эволюция жанра романа в творчестве Ч.Айтматова. 

 

Модуль 2 

1. Общее и особенное в произведениях Ч.Айтматова «Белый пароход» и 

П.Вежинова «Озерный мальчик». 

2. Человек и природа в произведениях Ч.Айтматова «Пегий пес, 

бегущий краем моря» и Э.Хемингуэя «Старик и море». 

3. Образ Христа в творчестве Ч.Айтматова «Плаха», М.Булгакова 

«Мастер и Маргарита», О.Сильва «И стал тот камень Христом», 

У.Фолкнера «Свет в августе». 

 

Каждый модуль состоит из оперативного и рубежного контролей. 
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Преподавателем разрабатываются задания для текущего и рубежного 

контролей. Текущий контроль осуществляется во время семинарских 

(практических или лабораторных) занятий. 

Содержание и структура заданий к модулям должны 

соответствовать  требованиям учебно-методического совета университета 

и учебно-методической комиссии факультета. 

5.2 Контрольные  вопросы для итогового контроля 

1. Основы теории эпических жанров в трактовке литературоведческих 

словарей и теоретиков. 

2. Литературные связи и взаимодействия. Главные аспекты, закономерности и 

формы. 

3. Художественный перевод как одна из форм взаимосвязей национальных 

литератур. 

4. Особенности восприятия отдельных писателей в иноязычной читательской 

аудитории. 

5. Произведения Ч.Айтматова за рубежом. 

6. Двуязычное творчество Ч.Айтматова. 

7. Некоторые аспекты проблем традиции, преемственности и новаторства. 

8. Творческая эволюция Ч.Айтматова. 

9. Проблема национального и общечеловеческого в творчестве Ч.Айтматова. 

10. Произведения Ч.Айтматова в переводе на киргизский язык. 

11. Сравнительно-исторический метод исследования национальных литератур. 

12. Основные принципы типологического анализа художественных 

произведений. 

13. Закономерности и тенденции развития современной 

«центростремительной» прозы (на основе рекомендованных художественных 

текстов).   

6. Рекомендуемая литература: 

Художественные тексты: 

1. Ч.Айтматов. Все произведения. 

2. М.Булгаков. Мастер и Маргарита. 



 

 15 

3. У.Фолкнер. Авессалом! Авессалом! Свет в августе. 

4. Ф.Кафка. Замок. 

5. П.Вежинов. Озерный мальчик. 

6. Э.Хемингуэй. Старик и море. 

7. О.Сильва. И стал тот камень Христом. 

8. Г.Маркес. Сто лет одиночества. 

9. Н.Махфуз. Предания нашей улицы. 

 

 Основная литература: 

1. Ч. Айтматов. В соавторстве с землею и водою…- Ф., 1979. 

2. Р.Айтматова. Белые страницы истории… - Бишкек, 2015. 

3. Р.Айтматова, А.Ахматов. Человек жив, пока о нем помнят люди – 

Бишкек, 2017. 

4. Г.Базаров. Прикосновение к личности. – Ф., 1980. 

5. Взаимосвязи киргизской литературы с литературами зарубежных стран. 

– Ф., 1980. 

6. Взаимообогащение национальных советских литератур и 

художественный перевод. – Ф., 1987. 

7. Г.Гачев. Ч.Айтматов и мировая литература. – М., 1972. 

8. М.Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. 

9. Ч.Джолдошева. Современная киргизская повесть и проблемы перевода. 

– Ф., 1981. 

10. Ч.Джолдошева. Двуязычное творчество Ч.Айтматова. – Бишкек, 1997. 

11. Д.Дюришин. Сравнительное изучение литературы. – М., 1978. 

12. В.Жирмунский. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. – 

М., 1979. 

13. Д.Затонский. Искусство романа и 20 век. – М., 1975. 

14. И.Лайлиева. Традиции русской классической и мировой литературы в 

киргизской прозе. – Ф., 1988. 

15. Н.Конрад. Запад и Восток. – М., 1972. 

16. И.Неупокоева. История всемирной литературы. – М., 1976. 

17. Пути развития киргизской литературы в процессе взаимодействия с 

зарубежной литературой. – Бишкек, 1993. 

18. Ж.Рыскулова. Восприятие творчества Ч.Айтматова в англоязычных 

странах. – Ф., 1987.  

 

Дополнительная литература: 

1. Ж.Рыскулова. Жанровое своеобразие «центростремительного» романа 

20 века // Сб.фонда «Сорос-Кыргызстан» - Бишкек, 1996. 

2. Л.Строилов. Творчество Ч.Айтматва в западноевропейской критике. – 

Ф., 1988. 

3. Е.Шагалова. Ч.Айтматов в Германии. – Бишкек, 1991. 

4. М.Храпченко. Познание литературы и искусства. – М., 1987. 
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5. Н.Анастасьев. Продолжение диалога. – М., 1987. 

6. И.Кашкин. Для читателя-современника. – М., 1977. 

7. Метод, жанр, поэтика в зарубежной литературе. – М., 1990. 

8. М.Храпченко. Язык художественной литературы. – М., 1984. 

9. К.Чуковский. Высокое искусство. – М., 1982. 

 


